
Сценарий 8 марта для детей 3-4 года. 

Тема: «Маша и Медведь» 

Дети под музыку (весенняя песенка) входят в зал, становятся полукругом.  

 

Вед.  Вот опять наступила весна 

Снова праздник она принесла, 

Праздник  радостный, светлый и нежный, 

Праздник всех дорогих наших женщин! 

Чтоб сегодня вы все улыбались, 

Ваши дети для вас постарались. 

Поздравления наши примите, 

Выступления детей посмотрите! 

 

ПЕСНЯ  «Дождик весенний»      (дети садятся) 

 

Даниил. 

Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете! 

«Спасибо» мамам говорят 

И взрослые, и дети. 

 

Динара. 

Почему 8 марта, 

Солнце ярко светит? 

Потому, что наши мамы 

Лучше всех на свете! 

 

Диана. 

С праздником весенним 

В светлый этот час 

Мамочки, родные! 

Поздравляем вас! 

 

Тимофей К. 

Мне три годика всего, 

Знаю я две буковки, 

Слово маме дорогой, 

Подарю из кубиков. 

Мама слово прочитает, 



Как люблю её, узнает! 

Осия. 

Утром маму разбужу, 

Здравствуй, мамочка, скажу, 

Ай, какая мама, 

Загляденье прямо. 

Маму очень я люблю, 

Ненаглядную свою! 

 

Ульяна. 

Мамочек красивых, 

Добрых и любимых 

Мы сейчас поздравим, 

Танец им подарим! 

 

(Ребята приглашайте мамочек  на танец) 

ТАНЕЦ «У МЕНЯ, У ТЕБЯ»   (дети садятся) 

 

Ярик 

Расскажу я маме, 

Как ее люблю 

А потом ромашку 

Маме подарю, 

Ты цветочек этот, 

Мамочка, возьми, 

Своего сыночка 

Нежно обними. 

 

Данил С. 

Я сегодня не шалю 

Вовсе не проказник! 

Догадались почему? 

Потому что мамин праздник! 

 

Артем О. 

Дорогая мамочка! 

Я тебя люблю! 

Я тебя, сегодня 

Солнышком зову. 

 



 

Песня  «Милую мамочку очень люблю».    (дети садятся) 

 

Ведущий:  Сегодня праздник не только мам, но и бабушек. 

С праздником веселым, с праздником весны 

Всех на свете бабушек поздравляем мы! 

 

Егор. 

У каждого на свете 

Есть бабушка своя, 

Но лучше всех на свете 

Бабушка моя. 

 

Маша. 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую 

Ведь бабуленька моя 

Очень, очень, добрая! 

 

Тимофей. 

Помогаю бабушке: я уже большой. 

Улыбнулась бабушка - стала молодой. 

- Молодая бабушка! - люди говорят. 

Я за нашу бабушку очень-очень рад! 

 

Варя. 

Мы с бабуленькой друзья, 

Ведь она, совсем как я 

Ходит в цирк на представленье, 

Любит сказки и варенье. 

 

Слава. 

Много у бабушки с нами хлопот, 

Варит нам бабушка сладкий компот, 

Шапочки теплые надо связать, 

Сказку веселую нам рассказать. 

 

 

 



 

ПЕСНЯ «Мы для милой бабушки»     (Дети садятся) 

 

Ведущая.  

Когда приходит к нам весна, 

Неся тепло и ласку, 

Приходит праздник наших мам, 

И мы им дарим сказку. 

Только сказку не простую, 

Что рассказывал народ. 

Мы расскажем вам другую – 

Сказку, где медведь живет. 

Все расселись? В добрый час, 

Начинаем наш рассказ… 

 

(Звучит негромкая музыка) 

В чаще леса, на опушке 

Там где дуб большой растет 

Жил медведь в своей избушке. 

Зиму – спит, весной – встает. 

Птички весело щебечут, 

Спать медведю не дают. 

Солнышко так сильно греет, 

Что подснежники цветут. 

 

В зал забегает Маша, в руках сачок, пытается поймать бабочку. Сначала на 

родителях, потом на детях. Натыкается на ведущую. 

 

МАША:(смущенно) Ой, здрасте. А чего это вы тут делаете? 

 

Ведущий: Мы сегодня отмечаем праздник мам, бабушек и девочек.  

 

МАША: Это чего, у меня сегодня тоже праздник? Где же Мишка? Почему он 

меня не поздравляет? Ну ладно. (идет к избушке. стучится) Мишка! Мишка! 

Ты чего, спишь что ли? Вставай. ВСТА-ВА-А-А-А-АЙ (Заходит в домик, 

пытается его вытащить.) Весна уже пришла! Ну, так он все праздники 

проспит женские. Встава-а-а-ай, (детям) Спит как сурок! Не могу я его 

разбудить.  

 



ВЕД:  Мы тебе поможем. Надо станцевать для мишки, мишка нас 

услышит  и проснется.  

 

Танец: «Мишка с куклой бойко топают» 

 

После танца  из домика выходит сонный медведь, потягивается, садится на 

скамеечку перед домом и укладывается на нее спать дальше.  

 

МАША: (тормошит медведя) Неее, так не пойдет! Может ты заболел? Ну 

что, голубчик, давай лечится. (одевает шапочку врача, достает большой 

шприц) Я такая скорая на помощь! Давай, давай лечиться! Давай, давай 

лечиться! Давай, давай лечиться! (Медведь резко просыпается, С ужасом 

смотрит на Машу) 

 

Ведущий: Подожди Маша! Мишка только что проснулся! Разве ты не 

знаешь, что после сна нужно делать зарядку! 

 

Маша:  Зарядка! Зарядка! 

Медведь одобрительно качает головой.  

 

Ведущая:   Мишка мы знаем, что ты мед любишь, давай наши ребята будут 

пчелами,  а ты  попробуй у них мед достать.  (5 обручей) 

 

Игра: «Мишка и пчелы»          (дети садятся) 

 

Маша: Мишка, Мишка я кушать хочу! Чего у тебя вкусненького есть? 

Медведь выносит стол, тарелку, кастрюлю и ставит перед Машей.  

 

МАША: Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Сейчас я буду 

кушать, сейчас меня покормят. Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. 

(открывает кастрюлю, смотрит туда и скорчившись, закрывает крышку) ФУ, 

каша. Я не люблю кашу. 

А сладенького ничего нет? (осматривается, находит коробку конфет.) О, вот 

это, то, что надо! (отворачивается от детей и делает вид, что ест конфеты, 

потом поворачивается к детям). Вкусновато, но маловато… (складывает 

фантики в коробку и ставит на место) 

 

(Медведь выходит из домика, прячет руку за спиной, подходит к Маше.) 

 



МАША: мишка, а чего это у тебя там за спиной? Погоди угадаю… Такой … 

на палочке (Медведь кивает) ЛЕ-ДЕ-НЕЦ! (Мишка протягивает ей веник) 

 

МАША: Чего это? Это у тебя букет такой? Мне кажется тете, которой ты его 

подаришь, он не понравиться (Медведь протягивает его Маше. ) Мне не 

нравится такой букет (Медведь предлагает подмести пол.) Мы что ли уборку 

делать будем? А когда праздник праздновать будем? Маленькие дети не 

делают уборку.  

 

Ведущий: Маша, ты не права. Наши ребята всегда помогают маме делать 

уборку, и не только маме, но и бабушкам. Вот смотри, какие у нас ребята 

помощники.   (Мишка уходит) 

 

ТАНЕЦ: «ПОМОЩНИКИ» 

 

МАША: Мишка, Мишка, ну где ты опять. (Мишка выходит с ведром).  

 

МАША: Это чего такое? полы мыть задумал? Вот выдумал, сегодня же 

праздник…Медведь жонглирует шарами, показывает, что нужно играть. Ну 

это другое дело, мы сейчас с ребятами поиграем, а ты иди, наряжайся, а то 

праздник кончится. (Медведь уходит и задевает ведро с шарами) 

Мишка, мишка! Ну что же ты наделал, как же я одна шары соберу? 

 

Вед: Маша наши ребята тебе помогут. 

 

Игра «Собери шары по цвету» 

 

Маша: Ой, спасибо ребята вы настоящие друзья.  

 

(Выходит мишка, в жилетке и бабочке, с букетом цветов.) 

 

Маша: Ну, наконец-то нарядился. 

 

Берет коробку конфет, которую съела Маша. Берет Машу за руку. Они идут 

по кругу. Выходят на середину зала. Мишка дает Маше открытку. Маша 

читает поздравление для гостей.  

Мишка дарит цветы воспитателю и коробку конфет. Воспитатель открывает 

коробку, а там вместо конфет фантики.  

 



Маша: Ой, что сейчас будет… (Прячется за второго воспитателя. Мишка 

возмущенно надвигается на Машу.) Ну чего ругаешься-то? Там все равно 

всем не хватило бы. Даже мне мало… Ну не ругайся, сейчас я все 

исправлю… Так, где моя большая коробка?  

Предлагаю вам, ребята, 

Я чуть-чуть поколдовать! Согласны? 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Начинаем колдовать! 

Дружно ручками прихлопнем, 

Бойко ножками притопнем, 

По коробке постучим. (Предлагает и детям постучать по коробке.) 

Что в коробке? Поглядим! 

(Открывает коробку с той стороны, с которой лежат конфеты.) 

Ой! Скорей смотрите, детки, 

Вместо фантиков - конфетки! 

Обращаясь к воспитателю. Эти конфетки мы дарим детям. Вы им после 

праздника их раздайте. 

 

Ведущий: Спасибо вам за поздравления оставайтесь у нас на празднике и 

послушайте, как наши ребята стихи для любимых мам рассказывают. 

 

Соня 

Я поздравлю мамочку 

Цветы ей подарю 

Ты ведь знаешь милая 

Как я тебя люблю. 

 

Лиза 

Лучше мамы моей 

Никого не знаю 

Ведь она у меня 

Самая родная. 

 

Ваня 

В садике-садочке я мама помогаю, 

Я маме помогаю, цветочки поливаю! 

 

 

Тимофей Р. 

В садике- садочке я маме помогаю, 



Я маме помогаю, дорожки подметаю! 

Артем И 

Буду кашу кушать 

Буду маму слушать, 

Вымою посуду и шалить не буду! 

 

Саша К 

Мама дорогая 

Я тебя люблю! 

Все цветы весенние 

Я тебе дарю. 

 

Саша З. 

Сегодня в день весенний,  

Давайте вместе с нами  

Спасибо скажем бабушкам,  

Спасибо скажем мамам.  

 

Ведущий:  Дорогие наши мамы, праздник наш мы завершаем.  

Счастья, радости, здоровья вам от всей души желаем.  

Пусть вам солнце ярче светит, пусть сады для вас цветут.  

Пусть не знают горя дети и счастливыми растут.  

А чтоб запомнился праздник наш яркий, 

Мы вам всем дарим вот эти подарки.   (Под музыку) 

 

Дети дарят мамам подарки, сделанные своими руками. 


